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АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

ЛОСКУТОВ

05.05.1959 – 05.11.2011

После тяжелой болезни ушел из жизни профес-
сор Московского государственного университета, док-
тор наук Александр Юрьевич Лоскутов. Он родился в
Москве в 1959 году. После окончания Московского го-
сударственного университета работал научным сотруд-
ником физического факультета. С 1995 года доцент, с
1998 – профессор МГУ. В 1987 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Динамическая стохастич-
ность нелинейных систем и проблема предсказания», а
в 1997 году докторскую диссертацию на тему «Подав-
ление хаоса в динамических системах».

Читал курсы лекций «Основы общей физики», «Нелинейная динамика и програм-
мирование», «Введение в нелинейную динамику», «Теория динамического хаоса», «Теория
неравновесных динамических систем», «Физика хаоса», «Анализ временных рядов», « Ма-
тематические основы хаотических динамических систем», «Современные методы финансо-
вого анализа», «Новые методы анализа и прогноза на финансовых рынках», «Теория и прак-
тика прогнозирования». Ему принадлежат около 200 публикаций в научной печати, в том
числе учебно-научные монографии «Введение в синергетику» и «Основы теории сложных
систем», а также двухтомник «Foundations of Synergetics» (совместно с А.С. Михайловым),
блестящие обзорные статьи в журнале УФН «Динамический хаос. Системы классической
механики» (2007) и «Очарование хаоса» (2010). Александр Юрьевич успел создать свою
научную школу, под его руководством защищено 13 кандидатских диссертаций. Обширна
география научных связей – он объехал весь мир, поддерживая рабочие контакты с колле-
гами из Германии, Бразилии, Израиля, Франции и других стран. На каждой конференции
или научной школе, куда приезжал Александр Юрьевич, он становился центром активности
и интенсивного рабочего общения. Александр Юрьевич активно сотрудничал с Саратовской
научной школой, неизменно участвовал сам с докладами в Саратовских научных конферен-
циях по нелинейной динамике. Последнее время привозил на конференции своих учеников
с докладами и сообщениями. Александр Юрьевич был рецензентом и автором журнала «Из-
вестия вузов. Прикладная нелинейная динамика». Его отзывы всегда отличались скрупулез-
ностью рассмотрения рецензируемой статьи, конструктивными замечаниями и рекоменда-
циями, существенно улучшающими научную ценность представленного материала. Его уход
из жизни – это огромная потеря для российской науки и для всех нас, его коллег и друзей.
Александр Юрьевич был необычайно разносторонней личностью – выдающимся ученым и
педагогом, популяризатором науки, любил путешествия, писал рассказы и стихи, увлекался
астрономией, историей, занимался спортом. В науке он успел сделать очень многое. Память
о нем и его труды останутся с нами всегда.
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